
Диагностика (мониторинг)  развития личности воспитанника 3-4 лет в  образовательных областях 

Ф.И.О. воспитанника________________________________________________________________________ 

Показатели  развития  воспитанника 

 
 

Степень  сформированности  показателя 

 

Первичные 

Представления  

(1балл) 

Формирование 

умений 

(действие в 

соответствии с 

заданным образцом 

и речевыми 

указаниями 

взрослого)- 

 (2 балла) 

Применение 

умений 

(самостоятельное 

действие по 

знакомым образ-

цам, правилам, 

алгоритмам)- 

 ( 3балла) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 

действия в новые предмет-

ные условия и ситуации)- 

 ( 4 балла) 

 

 

 

1.Социально - коммуникативное развитие 

 

1.1.Игровая деятельность   
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.1.1.Принимает на себя роль, выполняет  игровые действия в соответствии с 

принятой ролью 
      

  

1.1.2.Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию, отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 
      

  

1.1.3. Принимает параллельную роль в игре ( совместно с воспитателем, 

сверстником), вступает  в игровые диалоги 
      

  

1.1.4. Подбирает атрибуты для роли, обозначает словами игровые действия, 

связанные с ролью 
      

  

1.1.5.Принимает поставленную воспитателем игровую задачу в соответствии 

с правилами игры, достигает нужного результата 
      

  

1.1.6.Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх         

1.1.7.Способен достигать игрового результата в соответствии с игровой 

задачей 
      

  

1.2.Коммуникативная деятельность 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.2.1. Умеет  понимать эмоциональное состояние людей, развиты 

отзывчивость, сопереживание 
      

  

1.2.2.Умеет воспринимать  и проявлять графическое  изображение  эмоций 

(радость, страх,грусть , гнев, удивление) 
      

  



1.2.3.Использует  вежливые слова  в общении со сверстниками, взрослыми          

1.2.4.Проявляет доброжелательность по отношению к людям, 

взаимодействует со сверстникам в группе,сопровождает речью игровые и 

бытовые действия 

      

  

1.2.5.Способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая 

диалоги персонажей 
      

  

         

1.3.Самообслуживание и  элементарный бытовой труд 
1.3.1.Способен  выполнять требования взрослого Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.3.2.Способен  соблюдать правила поведения в группе          

1.3.3.Умеет  выполнять простейшие трудовые поручения          

1.3.4. Элементарные навыки самоообслуживания:         

-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни         

- умывается, пользуется расческой, носовым платком, следит за своим 

внешним видом 
        

- спокойно ведет себя  во время еды, аккуратно кушает, правильно держит 

ложку, пользуется салфеткой 
        

1.3.5.Соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных 

обстоятельствах 

        

                                                                                                     2.Познавательное развитие  

 

2.1.Сенсорное развитие  
 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.1.1.Различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий и т.п.) 

      

  

2.1.2.Группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету 
      

  

2.1.3.Имеет представления о размере предметов: длинный/короткий, высокий 

/низкий, широкий/узкий, толстый/тонкий, большой/маленький 
      

  

2.1.4.Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

геометрические тела (шар,куб); форму предметов (круглый, квадратный, 

треугольный) 

      

  

         

         

2.2.Познавательно-исследовательская деятельность  



 

2.2.1. Умеет классифицировать предметы по одному или нескольким  

признакам (цвет, форма, размер, свойства, материал) 
Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.2.2. Охотно участвует в экспериментировании с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия 
      

  

2.2.3.  Способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы ( например,  для 

роста растений нужны земля, вода и воздух) 

      

  

2.2.4. Умеет замечать и устанавливать причинно-следственные связи между 

погодой и одеждой (лед тает в руке, на морозе вода замерзает) 
      

  

2.2.5.Умеет пользоваться обобщающими словами          

         

         

                                                                   2.3. Конструирование  
 

 

2.3.1.Знает, называет и правильно использует детали строительного материала Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.3.2.Пользуется простыми способами конструирования, конструирует по 

образцу, по модели, владеет способами построения замысла 
      

  

2.3.4.Владеет элементарными конструкторскими действиями: приставлять, 

прикладывать, делать простые перекрытия 
      

  

2.3.5.Умеет дополнять задуманную постройку игрушками         

2.3.6.Умеет изменять постройку надстраиванием (в высоту, ширину, длину)         

2.3.7.Умеет строить элементарные постройки по чертежу (заборчик, башенка, 

стул из кирпичика и кубика) 
      

  

2.7.Умеет украшать поделки «оригами»         

2.8.Умеет мастерить простейшие поделки из природного материала.         

                                                                                                      2.4. Введение в  математику    
 

 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Количество и счет         

2.4.1.Умеет соотносить цифру с количеством          

2.4.2.Умеет образовывать последующее число путём прибавления единицы         

Сравнение предметов и совокупностей          

2.4.3.Различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство- неравенство групп предметов. Различает группы 

предметов по размеру, по количеству. 

      

  

2.4.4.Сравнивает 2 предмета контрастных размеров по цвету, форме,  размеру 

(длине, ширине, высоте), по количеству(столько же, 
      

  



2.4.5.Употребляет слова «такой же»,  «не такой как этот». Из группы 

предметов выделяет предмет по образцу по 1-2 признакам. 
      

  

2.4.6.Умеет различать и называть геометрические фигуры         

2.4.7.Умеет находить закономерность и продолжать её         

Пространственно- временные представления          

2.4.8.Использует элементарные временные представления: сначала/потом, 

утро/вечер, день/ночь. Умеет ориентироваться во времени суток 
      

  

2.4.9.Имеет пространственные представления: выше/ниже, вверху, внизу, 

впереди/сзади, рядом, над, под. 
      

  

         

         

                                    

2.5.Ознакомление с окружающим миром   
 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.5.1. Имеет  элементарные представления: 

- о себе и ближайшем окружении 
      

  

2.5.2. представления о  других людях с точки зрения устройства 

человеческого тела 
      

  

2.5.3. представления о созданных человеком предметах быта, технике, 

оназначении и уходе за одеждой,мебелью, посудой 
      

  

2.5.4. представления о видах труда взрослых в ближайшем окружении, 

профессиях;  
      

  

2.5.5.представления о временах года     

2.5.6.представление о материалах (бумага, дерево, стекло, металл) и их 

основных качествах и свойствах (стекло холодное, прозрачное, бьется; бумага 

гладкая, мягкая, рвется, размокает 

   

 

2.5.7. представления о предметах повседневной жизни (платье, юбка, туфли, 

брюки, свитер, ботинки), мебели (стол, стул, шкаф, кресло, кровать), 

игрушках (мяч, машина, кукла, кубики) 

   

 

2.5.9.представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж, лягушка) и 

домашних животных  
   

 

2.5.10.представления о  насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза) 
   

 

2.5.11.представления о птицах ( своей местности)     

2.5.12.Называет растения ближайшего окружения, уголка природы, их 

отличительные признаки: окраска, размер, форма листьев, цветков, стебля. 

Различает деревья, кустарники, травянистые растения. 

   

 



2.5.13.Отличает и называет по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина) 
   

 

2.5.14.Знает о характерных особенностях зимней, весенней, летней ,осенней 

природы 
   

 

2.5.15.Имеет представления о частях суток     

     

 

3. Речевое развитие  
 

3.1. Овладение речью как средством общения и культуры 
 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.1.1. Развитие фонематического слуха (доречевые слуховые навыки)         

3.1.1.1. Умеет  различать по голосу, подражает низким и высоким голосам 

животных.  
      

  

3.1.1.2.Различает одинаковых слова, фразы, звукокомплексы и звуки по высоте, 

силе, тембру голоса, на слух и в собственном произношении 
      

  

3.1.1.3.Различает неречевые звуки         

3.1.2.Понимание речи         

- отвечает на вопросы;  

-излагать собственные впечатления, просьбы, жалобы;  

-договаривается, выслушивает собеседника, не перебивая его. 

      

  

3.1.2.1. Понимает двух-и трех-звеньевую инструкцию         

         

3.1.3.Звуковая культура речи           

Умеет слышать и воспроизводить звуковой образ слова, правильно 

передавать его звучание; соблюдать нормы звуко- и словопроизношения 
      

  

3.1.4.Развитие словаря 

 
      

  

3.1.4.1.Активно употребляет слова, обозначающие действие (смять, сжать, 

погладить), качества и свойства (мягкость, твердость, гладкость, 

шероховатость), особенности предметов: рвутся, бьются, ломаются, 

размокают и др. 

      

  

3.1.4.2.Называет некоторые материалы (глина, песок, бумага, ткань)         

3.1.4.3.Использует слова, обозначающие названия предметов, объекты и 

явления природы: названия растений, домашних, диких животных (6-7 шт.) 
      

  

3.1.4.4.Умеет употреблять в речи слова, обозначающие части  предметов, 

объектов 
      

  



3.1.4.5.Осваивает слова культурной этики в общении, игре, 

поведении(прощание, приветствие и др.) 
      

  

         

         

3.1.5.Грамматический строй речи         

3.1.5.1.Умеет согласовывать существительные с глаголами  в структуре  

простого предложения 
      

  

3.1.5.2.Умеет согласовывать существительные с прилагательными         

3.1.6.Развития связной речи            

3.1.6.1.Умеет составлять короткий рассказ по картинке( игрушке)         

3.1.6.2.Умеет слушать собеседника, активно участвовать в разговоре, отвечать 

на вопросы взрослого  
      

  

3.1.6.3.Умеет владеть сложными  речевыми формами          

         

         

         

3.2. Восприятие художественной литературы 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.2.1. Способен воспринимать  текст через диалог, комментированное чтение. 

Устанавливает  осознаваемые причинные связи в сюжете 
      

  

3.2.2.Способен  сопереживать персонажам художественных произведений, 

активно воспринимать произведения  художественной литературы и 

фольклора 

      

  

3.2.3.Имеет  элементарные представления о книге, ее оформлении, 

иллюстрации, об обращении с книгой. 
      

  

3.2.4.Участвует в драматизации  небольших произведений (потешки).         

3.2.5.Пересказывает содержание знакомых сказок         

3.2.6.Импровизирует на основе небольших произведений (сказки, потешки).         

3.2.7.Проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров         

 

4. Художественно-эстетическое развитие  
 

4.1. Изобразительная деятельность  

 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.1.1 Рисование          

- 4.1.1.1.Имеет  представления о названии и оттенках спектра цветов 
(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный и др.), передает яркие 

      
  



цвета окружающих предметов (цветочки, шарики) 

4.1.1.2.Может держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышцы и не 

сжимая сильно пальцы 
      

  

4.1.1.3.Осуществляет  свободные движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования 
      

  

4.1.1.4. Использует приёмы работы карандашом, кистью и красками (гуашь):         

- набирает краску на кисть, промывает  кисть; промокает  промытую кисть         

- пользуется изобразительными средствами в рисовании: линия, ритм 
штрихов и цветовых пятен; 
изображает отдельные предметы, явления с помощью ритмичных мазков — 
цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, фломастером (дождь), 
линий прямых и замкнутых, горизонтальных и вертикальных (дорожки, 
ленточки и т.п.); 

      

  

- изображает простые предметы разной формы         

- создает  несложные сюжетные композиции         

4.1.1.5.Располагает  изображения по всему листу         

4.1.2.Лепка         

4.1.2.1.Владеет разными приемами  лепки:         

- отщипывает комочки глины разной величины, раскатывает комочки 
прямыми круговыми движениями между ладошками и расплющивает 

      
  

 -соединяет концы получившейся палочки         

-сплющивает шар, сминая его ладонями обеих рук         

-украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом         

-лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу 
      

  

-объединяет  вылепленные фигурки в коллективную композицию         

4.1.3.Аппликация          

4.1.3.1..Имеет навыки предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (заданное воспитателем), и 

наклеивать их 

      

  

4.1.3.2. Аккуратно пользуется клеем: намазывает его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывает стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимает салфеткой 

      

  

4.1.3.3.Создает  в аппликации на бумаге разной формы предметные 

композиции из геометрических форм 
      

  

4.1.3.4.Создает  в аппликации на бумаге разной формы декоративные         



композиции из геометрических форм 

4.1.3.5.Создает  в аппликации на бумаге разной формы предметные 

композиции из природных материалов, повторяя, чередуя их по форме и 

цвету 

      

  

 

4.2. Музыкальная деятельность  

 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.2.1.Заинтересованно слушает музыкальное произведение до конца, 
эмоционально реагирует на него, узнаёт знакомые песни; 

      
  

4.2.2.Поёт, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит 
слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно) 

      
  

4.2.3..Замечает изменения в звучании (тихо-громко)         

4.2.4.Выполняет под музыку танцевальные движения (притопывание, 
прихлопывание, лёгкое кружение), меняет их в соответствии с 
изменением характера музыки. 

      

  

4.2.5.Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных         

4.2.6.Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.); играет на шумовых инструментах 
      

  

         

 

5. Физическое развитие  
 

5.1. Двигательная деятельность  
 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

5.1.1. Выполняет  правильно все виды основных движений (бег, ходьба, прыжки на 

месте, с продвижением вперед,  ползание): 

- ходит  и бегает, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрёстную 

координацию рук и ног 

-держит корпус прямо, удерживает равновесие в разных исходных положениях и при 

передвижении 

-ползает на четвереньках, лазает по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом 

-принимает правильное исходное положение при прыжках; умеет прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед 

      

  

5.1.2.Ориентируется в пространстве в соответствии со зрительными и звуковыми 

ориентирами. 
      

  



5.1.3. Владеет навыками обращения с мячом:  

-брать, держать, переносить, класть на место,  

-бросать на короткое расстояние двумя руками,  

-катать мяч в заданном направлении 

-бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы 

- ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить 

      

  

5.1.4. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.         

5.1.5.Участвует в  подвижных играх, играх с правилами          

5.1.6.Выполняет физические упражнения из разных исходных положений  по 

словесной инструкции  
      

  

5.2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

5.2.1.Бережно относится  к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей (не 
ходит в мокрой обуви, влажной одежде и др.) 

      
  

5.2.2.Выполняет  утреннюю зарядку, физические упражнения, игры вызывают 

хорошее настроение. 
      

  

5.2.3.Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной жизни (мыть 

руки, чистить зубы, делать зарядку, пользуется расческой, носовым платком, следит 

за своим внешним видом, гуляет на свежем воздухе) 

      

  

5.2.4.Выполняет правильную посадку во время еды, аккуратно кушает, правильно 

держит ложку, пользуется салфеткой. 
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика ( мониторинг) развития личностных качеств воспитанника 3-4 лет  
(достижение целевых ориентиров  ФГОС ДО ) 

ФИО  воспитанника________________________________________________________________________________________________________________________ 

Целевые ориентиры  

 

 

 

Степень  сформированности  показателя  

 

Первичные 

Представления  (1балл) 

Формирование умений 

(действие в соответствии с 

заданным образцом и 

речевыми указаниями 

взрослого)- (2 балла) 

Применение умений 

(самостоятельное действие по 

знакомым образцам, правилам, 

алгоритмам)- 

 ( 3балла) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 

действия в новые предметные 

условия и ситуации)- 

 ( 4 балла) 

 

 

1.Воспитанник  проявляет 

инициативу и 

самостоятельность: 

- в разных видах деятель-

ности ( игре, общении, 

познавательно-исследо-

вательской деятельности, 

конструировании и др.);  

-способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной 

деятельности 

Обладает элементарными 

представлениями об  

окружающих предметах и их 

назначении, об их простейших 

отличительных качественных и 

количественных характеристи-

ках (объектах природы, 

природных материалах); 

произведениях искусства, 

соответствующих данному 

возрасту; элементарных 

художественных техниках, 

доступных для восприятия 

ребёнком данного возраста 

 

Взрослый активно предлагает 

детям выбирать и осуществлять 

на элементарном уровне инте-

ресующие их виды дея-

тельности; вместе со свер-

стниками принимать цель игры 

и других видов детской деятель-

ности. 

При этом дети учатся объ-

единяться в группы из 2-3 

человек на основе личных 

симпатий, взаимодействовать и 

ладить с участниками 

 

В игровой деятельности в 

рамках имеющейся предметно-

игровой обстановки ребёнок 

активно и самостоятельно 

развёртывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль в действии); само-

стоятельно использует 

элементарные навыки предметно-

действенного сотруд-ничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности: 

самостоятельно осуществляет 

элементарную индивидуальную 

деятельность 

Самостоятельно использует в 

новых условиях (переносит) 

приобретённые умения и 

навыки для осуще-ствления 

предметно-дейст-венного 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками как в игровой, 

так и в других видах 

деятельности, умеет 

импровизировать. Может 

самостоятельно выбирать и 

осуществлять интересующие 

его виды деятельности на 

элементарном уровне 

 

 

 

 

 



2. Воспитанник (активный) 

обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе,  

   -обладает чувством 

собственного достоинства;  

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

-способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты 

 

Элементарные представления о 

собственной ценности и 

ценности другого человека, 

чувстве собственного 

достоинства; элементарных 

способах взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

«вежливые слова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослый поддерживает 

активное положительное 

взаимодействие с ребёнком и 

ребёнка с окружающим миром, 

выступая при этом в качестве 

образца поведения; мотивирует 

ребёнка к оказанию помощи, 

бережному отношению к 

результатам труда, 

благодарности за заботу о себе 

по отношению ко взрослым и 

сверстникам. При этом ребёнок 

учится понимать эмоциональное 

состояние окружающих; 

налаживать контакты со 

сверстниками, основываясь на 

общих интересах к 

деятельности и возникающей 

взаимной симпатии 

 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет доброжелательное 

отношение к близким людям, 

родителям, привязанность и до-

верие к педагогам; владеет 

усвоенными в совместной 

деятельности со взрослым 

элементарными навыками 

общения; проявляет эмо-

циональную отзывчивость на 

состояние окружающих, 

гуманные чувства и внимание к 

окружающим, желание 

поддержать друга, заботиться о 

нём 

 

 

 

 

 

Ребёнок самостоятельно  

использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

общения в новых, 

непривычных условиях или но-

вом социуме 

 

 

 

 

 

 

 

    

3.Воспитанник (креативный) 

обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре;  

ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам 

Элементарные представ-

ления о реальном и вы-

мышленном мире (на основе 

маленьких рассказов, детских 

стихов для соответствующего 

возраста, бытовых сказок, ска-

зок о животных и т.д.) 

Учится при помощи взрослого 

реализовать способы ролевого 

поведения: называть свою роль 

и понимать роль другого 

персонажа, использовать пред 

меты-заместит ел и, 

разворачивать игровой сюжет из 

нескольких эпизодов 

Самостоятельно выполняет 

игровые действия в соответствии 

с принятой ролью, правильно и 

осознанно воспринимая ролевое 

поведение других участников 

игры, разворачивая и 

переосмысливая готовый сюжет 

Самостоятельно включается в 

разнообразные сюжеты 

(реальные и воображаемые), 

может придумывать их 

    

4.Воспитанник  

(коммуникабельный)достаточно 

хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и 

желания, 

 -может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

Ребёнок владеет элемен-

тарной лексикой, связанной с 

представлениями о 

ближайшем окружении 

ребёнка в семье, детском саду 

(предметы и их назначение: 

игрушки, бытовые предметы; 

объекты природы: растения, 

животные; природные мате-

риалы: песок, камень, дерево, 

вода). 

Ребёнок при помощи 

взрослого учится использовать 

речь как полноценное средство 

общения, участвовать в 

элементарных 

коммуникативных речевых 

ситуациях: беседах по простому 

рисунку, услышанному 

небольшому тексту, 

мультфильму; учится 

рассказывать об их содержании, 

Ребёнок самостоятельно 

привлекает внимание сверстника 

к своим действиям, комментирует 

их в речи, старается, чтобы 

сверстник понял; участвует в 

элементарных коммуникативных 

речевых ситуациях, комментирует 

и подправляет наблюдаемые 

действия 

Ребёнок самостоятельно 

участвует в элементарном 

бытовом общении со 

взрослыми и сверстниками; 

может принять участие в 

краткой беседе и коллективном 

рассказе; кратко рассказать о 

себе, об игрушке, домашнем 

любимце и пр. 



общения,  

-может выделять звуки в словах,  

-у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности 

У него формируются 

представления о речи как 

средстве общения; доступных 

речевых средствах; о звуках и 

их различии 

 

 

 

 

используя практическое 

владение нормами речи, 

элементарный лексический 

запас, усвоенные простейшие 

грамматические формы. 

Происходит формирование 

фонематического слуха 

 
 

  

5.У Воспитанника развита круп-

ная и мелкая моторика; 

он подвижен, выносливый, 

владеет основными дви-

жениями, может контро-

лировать свои движения и 

управлять ими 

Ребёнок владеет элемен-

тарными представлениями об 

устройстве человеческого тела 

и его движениях 

Ребёнок учится под ру-

ководством взрослого 

ориентироваться в пространстве 

относительно своего тела; 

выполнять ползание, лазанье, 

действия с мячом, преодолевать 

препятствия и регулировать 

движения при ходьбе и беге; 

совершать довольно 

разнообразные движения, в том 

числе координированные и 

согласованные с музыкой. 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого правильно 

пользоваться карандашами, 

кистью и красками, 

фломастерами 

Ребёнок самостоятельно 

использует в деятельности 

освоенные способы движения на 

основе крупной и мелкой 

моторики 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее способы 

движения в новых, 

непривычных условиях 

 

 

  

6.Воспитанник (выносливый) 

способен к волевым усилиям,  

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками,  

может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены 

Ребёнок осваивает правила 

поведения в детском саду, на 

улице, дома; правила личной 

гигиены; правила поддер-

жания порядка, в том числе в 

одежде 

Ребёнок при помощи 

взрослого учится проявлять 

волевые усилия для принятия 

общей цели, взаимодействия в 

процессе работы; выполнять 

элементарные поручения, 

преодолевать трудности; 

действовать в соответствии с 

предложенными им образцами 

культуры поведения и правил 

гигиены; одеваться, раздеваться, 

складывать и убирать одежду, 

приводить её в порядок 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет стремление включиться 

в процесс деятельности, при этом 

поглощён процессом; конкретная 

цель самостоя-тельно не 

фиксируется; без поддержки 

извне ребёнок бросает работу, как 

только появляются отвлекающие 

моменты и не возвращается к ней. 
Выполняет знакомые правила 

поведения в различных бытовых 

ситуациях 

 

 

Самостоятельно использует и 

преобразует приобретённые 

ранее умения и навыки 

поведения в новых условиях 

 

 

   



7.Воспитанник проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам 

интересуется причинно-

следственными связями, 

 -пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам 

людей;  

-склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

-обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он 

живёт;  

-знаком с произведениями 

детской литературы,  

-обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

-способен  к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

Ребёнок обладает элементар-

ными представлениями о 

ближайшем окружении 

ребёнка (в семье, детском 

саду), о количестве реальных 

объектов (в пределах 5-ти) 

Ребёнок учится под руко-

водством взрослого задавать 

вопросы, интересуясь 

объектами окружающего мира; 

отвечать на вопросы взрослого в 

соответствии с условиями 

элементарной познавательной 

задачи. Может под 

руководством взрослого 

называть предметы из 

ближайшего окружения; 

описывать их основные 

характеристики (цвет, форму, 

количество, назначение) 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно вос-

производит действия. 
При этом ребёнок участвует в 

элементарной беседе, носящей 

познавательный характер: задаёт 

вопросы, интересуясь объектами 

окружающего мира, отвечает на 

вопросы взрослого, называет 

пред-меты из ближайшего 

окружения; описывает их 

основные характе-ристики (цвет, 

форму, количество, назначение) 

 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает элементарные 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей, сюжеты 

игр, требующие в том числе и 

элементарных познавательных 

умений (правильно накрыть на 

стол в игре, правильно одеть 

игрушки и т.п.) 
Самостоятельно проводит 

простейшие наблюдения и 

делает элементарные выводы 

    

 

                  

   

 

 

 

 

 


